Утверждена
приказом ГАОУМО ДОД
«МОЦДОД «Лапландия»
от 04.12.2015 № 528

ПРОГРАММА
областного семинара
«Развитие творческих и коммуникативных способностей детей и подростков
посредством организации деятельности школьных СМИ».
Дата проведения 26 февраля 2016 года
Место проведения ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия», каб. № 308
Время
проведения
13.00 – 13.10

13.10 – 13.25

Содержание
Открытие семинара. Система школьных СМИ –
платформа развития личностных компетенций
учащихся.
Интерактивные формы работы с учащимися как
средство формирования языковой и коммуникативной
компетенции в журналистике.

13.25 – 13.35

Школьная телестудия как средство развития
творческих способностей учащихся (из опыта работы).

13.35 – 13.45

Школьное телевидение как элемент школьного
информационного образовательного пространства.

13.45 – 14.00

Современные требования к школьным СМИ (на
примере журнала «Школярик» и газеты «Наша
гимназия»).
Организация деятельности школьного пресс-центра.

14.00 – 14.10

14.10 – 14.20

Организация деятельности детских Интернет-СМИ
в учреждении дополнительного образования.

14.20 – 14.30

Опыт создания школьной электронной газеты как
инструмента формирования воспитательного
пространства образовательной организации
Мастер – класс «Интернет - радио – творчество в
коммуникации».

14.30 – 14.50

14.50 – 15.15

Инновационный медийный проект в рамках
сотрудничества детской мультипликационной студии
"Мультик в кармане" и школьной газеты
"СуперFishка". Мини-практикум «Создание
мультипликационного сюжета».

15.15 – 15.30

Подведение итогов работы семинара. Анкетирование.

Ответственные
Ананиева Екатерина Александровна,
старший методист ГАУДОМО
«МОЦДО «Лапландия»
Герасимов Иван Михайлович,
журналист, ведущий программы «Наше
утро» ООО "Северо-Западное вещание"
(телеканал ТВ-21) г. Мурманск
Вощук Елена Ивановна,
заместитель директора по ВР
Кубряк Жанна Петровна,
инженер РТЦ
МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 8»
Таланова Елена Владимировна,
педагог дополнительного образования
МБОУ города Мурманска «Лицей № 2»
Финатова Елена Евгеньевна,
учитель русского языка и литературы
МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 2»
Белых Ирина Петровна,
заместитель директора по УВР
МБОУ СОШ ЗАТО Видяево
Коськина Евгения Евгеньевна,
педагог дополнительного образования
МАОУДО "Центр дополнительного
образования детей" г. Полярный
Баурова Ольга Анатольевна,
учитель истории и обществознания
ГКОУ МО ВСОШ № 18 пгт. Мурмаши
Бауман Денис Сергеевич,
учитель информатики
МБОУ СОШ № 5 г. Мурманск
Зуева Варвара Ильинична,
педагог дополнительного образования
МБУ ДО «Североморский ДДТ им. Саши
Ковалёва»
Шатецкая Виктория Александровна,
учитель начальных классов
МБОУСОШ № 10 им. К.И. Душенова
ЗАТО г. Североморск
Ананиева Екатерина Александровна,
старший методист ГАУДОМО
«МОЦДО «Лапландия»

